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общего внеочередного собрания собственников помещений в многоквартирном доме
по адресу: СПб, Южное шоссе, д. 58, литера А
город

Санкт-Петербург

19 ноября 2019 года

Место проведения собрания: Софийская улицадом 44
Щата проведения собрания:25 октября 2019 года
Собрание проведено в очно-заочной форме.

общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме, находящихся в собственности
физических и (или) юридических лиц, составляет 1992,6l кв.м.

ПрисутствУкlт собс,гвенникИ tltlмещений общей ллощадьЮ 1076 кв.м., что составЛяет 54 ОZ от площади жилых
и нежилыХ порtещений в многоквартирноМ ломе. Кворум имеется. Собрание правомочно. Щанное собрание
проводиl,ся по инициативе ооо кУправляющая компания кГелема) (ИНн 7816l25з03, огрн 1027808003464)
в лице генерального директора Г.Н. Туманова.
повестка дня общего собрания собствепников помещений

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

Проuелурные вопросы. (Избрание Председателя и секретаря собрания, счетной комиссии)
2 Принятие решения об утверждении тарифа на содержание общего имущества в соответствии с
1

тарифами, утвержденными
Комитетом по тарифам Санкт-петербурга
за содержание жилого помещения на территории Санкт-Петербурга''

"об ус,гановлении

размера Iшаты

3

Принят,Ие решения О заключениИ прямыХ договороВ между собственниками помещений
многоквартирного дома и ресурсоснабжающими организациями, регионiцIьным оператором..
ПриняТие решенИя об утвеРждениИ договора управлениЯ междУ собственниками помещений и
управляющей компанией в соответствI{и с законодательством РФ.
1. Процедурные вопросы: избрание председателя, секретаря собрания, счетпой комиссии из лиц,
участвующих в собрании.
Были предЛоженЫ следующие кандидатуРы длЯ избраниЯ в качестве предсела.геля, секретаря собрания,
счетной комиссии:
Председатель собрания - Зверев С.И.
Секретарь - Автономова С.Г.
Счетная комиссия - Бруякина Т.В.

4

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ IIРЕДЛОЖЕНИВ

Председатель
За -9'7 ,25 О/о
11ротив -0 %
Воздержали сь -2,] 5

:

Секретарь
за _9,7 ,25о/о

О/о

счетная комиссия

Против

-

0О%

Воздержали сь *2,7 5

Yо

За -9'7,25Yо

Против -0 %
Воздержались -2,75О/о

ПРинrIЛи РВШЕНИЕ:

ПРедСедателем собрания избрана - Зверев С.И., секретарем собрания избрана Автономова С.Г.
счетная комиссия Бруякина Т.В.
,гарифа
2. IIринятие решения об утверяцении
на содержание общего имущества в соответствии с
ТаРифами, утвержденными Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга "Об устаповлении размера
пJIаты за содержание жилого помещения на территорпи Санкт-петербурга''

'

посryпило предложение: утвердить тариф на содержание общего имущества в соответствии с
тарифами, утвержденными Комитетом по тарифам Санкт-петербурга "об установлении
размера платы

за содержание жилого помещения на территории Санкт-Петербурга''

итоги голосбвАниlI:
За -5 7,85%

Против - 3,8В%
Воздержались 3B,2J

Yо

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:

УТВеРдить тариф на содержание общего имущества в соответствии с тарифами, утверяценными
КОМИТетОм по тарифам Санкт-Петербурга "Об установлении размера платы за содержание
жилого помещения на территории Санкт-Петербурга"

Ja

3. Принятие решения о заключении прямых договоров между собственниками помещений многоквартирного
дома и ресуроснабжающей организацией, региональным оператором с 01.12.2019.

в связи с внесением изменений в лействующее законодательство, позволяющее осуществлять
расаIеты за поставленные

коммунальные ресурсы непосредственно

С

ресурсоснабжающими организациями, цредложено заключить прямые

договоры между собственниками rrомещений многоквартирного дома и ресуроснабжающими организацшIми
3.1 Заключить лрямой Договор ресурсоснабжения с ГУП <Водоканал Санкт-Петербурга> с 01.12.2019

ИТоГи ГоЛоСоВАНИ]Я:
За

-

51,51уо

Против

9,1]Уо
Воздержались - З9,З2Yо

-

IIРИНЯЛИ РВШВНИЕ:

Заключить прямой договор ресурсоснабжения с ГУП <Водоканал Санкт-Петербурга> с 01.12.2019
3.2 Заключить прямой договор ресурсоснабжения с ГУП (ТЭк сПб) с 01.12.20l9

ИТоГи ГоЛоСоВАНИlI;

- 5 15\%
Против 9,\] Yо
Воздержались -З9,З2
За

Yо

ПРиняЛи РЕШЕниЕ: Заключить прямой договор с ГУП (ТЭк СПб> с 01.12.2019
3.3 Принятие решения о заключении собственниками помещенцй в многоквартирном

доме, действующим от
своего имени договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с
региональным
оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами.

ИТоГи ГоЛосОВАНИЯ[:
За *44,59Yо

ГIротив -14,25 Уо
Воздержались 4|,|6О/о

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:

не заключать собственниками помещений в многоквартирном

оl(азание услуг пО обращению с твердыми

твердыми коммунальными отходами

коммунальными

домео действующим от своего имени договор на
оператором по обращению с

отходами с региональным

4. ГIринятие решения об утверждении договора управления между собственниками помещений и
управляющей компанией в соответствии с законодательством РФ.

иТоГи ГоЛоСоtsАНИЯ:
За -55,39

о/о

Против -5,29 Уо
Воздержались З9,З2Yо

приняли рЕшвниЕ:

утвердитЬ договор управления междУ собствепникамп помещений

управляющей компанией в соответствии с законодателцством РФ.

Председатель собрания

Зверев С.И.

Секретарь собрания

Автономова С.Г

счетная комиссия

Бруякина Т.В.
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и

